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1. Информатизация БГУ  
в контексте развития информационного общества 

На рубеже XX и XXI веков общество вступило в информационную стадию развития, которая ха-
рактеризуется доминированием информации и знаний в различных сферах общественной жизни. 
Основой для возникновения информационного общества стали три взаимосвязанных процесса. Во-
первых, лавинообразный рост объемов производимой информации. Во-вторых, ее активное использо-
вание в различных сферах деятельности. В-третьих, создание на базе широкого внедрения компьюте-
ров и телекоммуникаций современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая 
глобальную сеть Интернет.

Процессы развития информационного общества оказывают активное воздействие на все аспекты 
жизнедеятельности государства, общества, личности. Не является исключением и система образова-
ния. Такое направление, как информатизация образования, присутствует во всех без исключения на-
циональных программах движения к информационному обществу.

Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 г., ут-
вержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 09.08.2010 г. № 1174, выделяет 
электронное обучение как одно из приоритетных направлений развития информационного общества. 
В качестве ключевых определены такие задачи, как создание национальной системы электронных об-
разовательных ресурсов по основным отраслям знаний, а также совершенствование инфраструктуры 
доступа к национальным и мировым образовательным ресурсам. Информационные компьютерные тех-
нологии (ИКТ) являются технологической платформой образовательной парадигмы последних десяти-
летий – «образование через всю жизнь». 

На современном этапе развития информационного общества можно выделить следующие факторы, 
существенно влияющие на методологию и технологии информатизации системы образования:

– высокая степень обеспеченности населения личными персональными компьютерами;
– тенденция к замене стационарных личных компьютеров мобильными устройствами на различных 

платформах: ноутбуками, планшетами, букридерами и смартфонами; 
– доступность широкополосного Интернета по месту учебы, на работе, дома, в том числе с помо-

щью мобильных устройств. 
В результате формируются вторичные факторы, оказывающие непосредственное воздействие на 

процессы внутриуниверситетской информатизации:
– наличие у студентов и педагогов прочно сформировавшихся навыков пользования компьютерами 

и ИКТ в повседневной жизни, общий рост уровня компьютерной грамотности;



Вестник БГУ. Сер. 1. 2013. № 2

4

– высокая степень обеспеченности студентов и преподавателей личными, в том числе мобильными, 
компьютерными устройствами;

– формирование (особенно в молодежной среде) внутренней потребности непрерывно использовать 
современные средства коммуникации и Интернет;

– быстрый рост доли электронных образовательных ресурсов, используемых студентами в общем 
объеме учебных материалов;

– широкое распространение и востребованность цифровых медиатехнологий (IP-телефония, скайп, 
интерактивное телевидение и т. п.);

– нарастание угроз для безопасности образовательных сетей, в том числе вследствие подключения 
личных мобильных устройств к этим сетям.

В условиях развития информационного общества образовательный процесс переносится 
в электронную среду. Передача знаний в этой среде обеспечивается не только благодаря привычным 
коммуникациям преподаватель – студент, характерным для традиционных форм обучения, но и бла-
годаря активному сетевому взаимодействию студентов, обменивающихся знаниями, получающих ин-
формацию от выпускников, потенциальных работодателей и т. п. Для целей образования студенты ис-
пользуют не только информационные ресурсы университета, но и все многообразие информационных 
источников и сервисов, доступных в сети Интернет. 

Исходя из вышеизложенного, информатизацию БГУ необходимо рассматривать как процесс 
формирования информационно-образовательной среды (ИОС) университета, обеспечивающей вза-
имодействие и удовлетворение информационных потребностей членов университетского коллектива – 
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Такая среда включает в себя наряду 
с внутренними информационными ресурсами и сервисами БГУ ресурсы и сервисы, предоставляемые 
в национальных и международных образовательных сетях и в Интернете. ИОС БГУ должна быть макси-
мально открытой, наиболее полно представляя университет в мировом информационном пространстве.

Информатизация является одним из приоритетных направлений развития Белорусского го-
сударственного университета. БГУ как ведущий вуз в национальной системе высшего образования 
должен, как и ранее, занимать лидирующие позиции и играть роль научно-методического центра в об-
ласти создания и внедрения передовых ИКТ в образовательный процесс, научные исследования, систе-
му управления вузом. 

2. Современное состояние информатизации БГУ
Техническая база информатизации. По состоянию на декабрь 2012 г. в университете (без юриди-

ческих лиц, входящих в комплекс БГУ) имелось 4270 персональных компьютеров, которые практиче-
ски все подключены к компьютерной сети БГУ. В учебном процессе используется 1860 компьютеров, 
в том числе 1290 в составе 94 компьютерных классов. На один учебный компьютер приходится 8,7 сту-
дента дневной формы обучения. 

В БГУ эксплуатируется суперкомпьютер СКИФ К 1000-2 производительностью 2,5 ТФлоп/с. 
Все факультеты университета оснащены средствами оперативной полиграфии. В настоящее вре-

мя в БГУ используется 20 высокопроизводительных цифровых многофункциональных аппаратов 
XeroxWorkcentre 5745C, 7 высокопроизводительных аппаратов Sharp 236 и аналогов, в подразделениях 
БГУ эксплуатируется более 1000 лазерных принтеров, 207 офисных многофункциональных устройств. 

В учебном процессе используется 181 мультимедийный видеопроектор. 54 аудитории оснащены 
стационарно установленной видеопроекционной техникой. Отношение числа видеопроекторов к об-
щему числу учебных аудиторий составляет 0,38. 

Телекоммуникации. Основу сети БГУ составляют опорные оптоволоконные коммуникации протя-
женностью более 63 км, объединяющие 29 территориально разобщенных корпусов БГУ. Во всех корпу-
сах и общежитиях БГУ имеются локальные сети, большинство их базируется на структурированных ка-
бельных системах. Компьютерная сеть БГУ объединяет более 6870 компьютеров (с учетом юридических 
лиц и общежитий). В качестве пользователей сети зарегистрировано 39 205 человек, из них 27 811 сту-
дентов. Все пользователи компьютерной сети БГУ имеют персональные реквизиты для входа в сеть 
и адрес корпоративной электронной почты. Пропускная способность каналов опорной сети – 1 Гбит/с, 
локальных сетей корпусов – от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с. Корпоративная сеть БГУ защищена от вредо-
носных программ (вирусов) средствами, разработанными отечественным предприятием ВирусБлокада.

Канал доступа в Интернет (обеспечивается ОИПИ НАН Беларуси) имеет пропускную способность 
435 Мбит/с. Доступ в национальную научно-образовательную сеть и Интернет из корпоративной сети 
БГУ является свободным и бесплатным для всех авторизованных пользователей. 

В сети БГУ эксплуатируется центральная учрежденческая АТС Alcatel 4400, соединенная по оптоволо-
конным  и медным коммуникациям с двумя процессорными, тремя беспроцессорными выносами и двумя 
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комплектами оборудования абонентского уплотнения в корпусах БГУ. Центральная АТС  БГУ по пяти 
потокам 2 Мбит каждый соединена с Минской городской телефонной сетью общего пользования. Общее 
число абонентов телефонной сети БГУ – более 1700 (85 % из них – абоненты учрежденческой АТС).

Беспроводные сети и роуминговая аутентификация. Расширение возможностей работы с на-
учно-образовательными информационными ресурсами для преподавателей, сотрудников, студен-
тов и аспирантов БГУ, гостей университета достигается путем создания и развития инфраструк-
туры беспроводного доступа.

В 2011–2012 гг. обеспечено покрытие 13 учебных и 1 административного корпуса БГУ беспровод-
ным доступом. Места беспроводного доступа установлены: в читальных залах библиотеки (8 точек), 
холлах корпусов и учебных классах (102 точки), залах заседаний и профессорских (5 точек). БГУ явля-
ется первым и пока единственным белорусским вузом – членом конфедерации роуминговой аутентифи-
кации eduroam, в которую входят практически все крупные вузы Европы, Азии, Америки и Австралии. 

Цифровые медиатехнологии. В БГУ создана и развивается корпоративная система телевещания 
и видеоконференцсвязи. В 2008 г. была организована первая телетрансляция во внутренней сети 
БГУ, а с 2009 г. обеспечена возможность прямого интернет-вещания с сайта университета. Вещание 
осуществляется на платформе «Видикор» (РФ), позволяющей обеспечивать качество изображения 
до FullHD (1920x1080) и в то же время поддерживать работоспособность с каналами от 32 кбит/с; 
иметь неограниченное количество одновременных трансляций; вести передачу одновременно по-
токами с несколькими битрейтами; проводить многоточечные видеоконференции с отображением 
участников и неограниченным количеством пассивных зрителей; осуществлять показ презентаций 
и использовать «белую доску» для совместной работы, отправлять собеседникам во время сеансов 
связи файлы и общаться в чате. При этом передача может вестись с применением «туннелей», обе-
спечивающих защиту информации.

Зал заседаний Ученого совета БГУ стационарно оборудован для прямого интернет-вещания, а ауди-
тория 1201 факультета международных отношений также и для видеоконференцсвязи.

Пластиковые документы на основе систем радиочастотной идентификации (RFID). В 2003–
2009 гг. в БГУ впервые в Беларуси были внедрены пластиковые студенческие билеты и удостоверения 
сотрудников с бесконтактным микрочипом. На их основе реализованы автоматизированная пропускная 
система, система обслуживания читателей в библиотеке, ряд других функциональных систем. С 2010 г. 
опыт БГУ распространен Министерством образования на все высшие учебные заведения страны. Ежегодно 
в БГУ изготавливается около 10 000 пластиковых документов, в том числе около 1500 – для других вузов.

Образовательные электронные ресурсы. Информатизация библиотечных процессов. Образо-
вательные информационные ресурсы созданы для большинства дисциплин и располагаются на раз-
личных уровнях иерархии информационных хранилищ: от персональных сайтов и страниц препода-
вателей до общеуниверситетской электронной библиотеки и системы управления учебным процессом 
e-University. 

Электронная библиотека (ЭБ) БГУ введена в эксплуатацию в сентябре 2010 г. В ней размещаются 
электронные издания и электронные аналоги печатных изданий, в том числе:

– подготовленные в соответствии с тематическим планом издания учебной, учебно-методической, 
научной и справочной литературы БГУ управлением редакционно-издательской работы;

– учебно-методические материалы, подготовленные Главным управлением учебной и научно-мето-
дической работы;

– статьи журналов, издаваемых БГУ; 
– оцифрованные документы из фонда Фундаментальной библиотеки (ФБ) БГУ, срок действия автор-

ского права на которые истек.
Электронная библиотека постоянно пополняется новыми учебно-методическими, учебными и науч-

ными материалами. По состоянию на 01.04.2013 г. количество документов в ЭБ БГУ составило 32 078 
(90 % из них находится в открытом доступе), причем рост числа документов только за март 2013 г. со-
ставил 3184 документа. 

С 2004 г. на основе сетевой системы управления учебным процессом программной платформы  
e-University в БГУ была развернута широкомасштабная информатизация самостоятельной работы сту-
дентов. В настоящее время в системе размещены учебные материалы по 1229 дисциплинам.

Для работы пользователей с электронными ресурсами в Фундаментальной библиотеке  БГУ име-
ется 140 компьютеризированных рабочих мест с доступом в Интернет. 100 из них размещены в 3 би-
блиотечных медиатеках. Наряду с приобретаемыми электронными ресурсами предоставляется доступ 
к ресурсам собственной генерации. На все документы, приобретаемые библиотекой на традиционных 
носителях, создается библиографическое описание в Электронном каталоге (ЭК). ЭК содержит 9 баз 
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данных, сформированных по видам изданий, и на начало 2013 г. насчитывал 601 459 записей. ЭК по-
полняется в режиме реального времени. ЭК доступен на сайте ФБ БГУ (www.library.bsu.by).

Психолого-педагогические аспекты информатизации учебного процесса. Исследования показа-
ли, что 85–90 % студентов университета привлекают электронные информационные ресурсы, связан-
ные с учебой или работой (для сравнения: в целях общения Интернет используют 80–85 %, для игр 
и развлечений 60–65 %). По мере перехода студентов на старшие курсы интерес к учебной и професси-
ональной информации повышается. Ресурсы Интернета активно используются большинством студен-
тов в целях углубленного изучения учебного материала, при подготовке курсовых и дипломных работ, 
выполнении научных проектов и подготовке публикаций.

Использование электронных ресурсов в учебном процессе позволяет:
– существенно расширить круг доступных информационных ресурсов;
– значительно сократить время поиска необходимой информации;
– оперативно получить новейшую научную и образовательную информацию;
– повысить активность и самостоятельность студентов, в определенной мере индивидуализировать  

процесс обучения;
– знакомиться с различными, в том числе дискуссионными, точками зрения, обсуждать их на интер-

нет-форумах и в социальных сетях, а в итоге – учиться вырабатывать свою позицию, развивать крити-
ческое мышление.

Однако максимальная эффективность использования ИКТ в обучении предполагает их сочетание 
(особенно на младших курсах) с традиционными методами обучения, прежде всего в ситуации обще-
ния с педагогами «лицом к лицу». Формы такого общения разнообразны: лекции, практические за-
нятия, дискуссии, совместная оценка различных подходов и др. Не менее важным наряду с использо-
ванием учебных электронных ресурсов является ориентация студентов на чтение книг, прежде всего 
классических изданий, первоисточников, обучение навыкам работы с текстом. 

Информационно-вычислительное сопровождение научно-исследовательской деятельности. 
Помимо персональных компьютеров, широко используемых для расчетов и автоматизации экспери-
мента, в научных исследованиях применяются ресурсы суперкомпьютерного кластера СКИФ К 1000-2. 
Разработаны технологии использования суперкомпьютера для обеспечения учебного процесса и на-
учных исследований, включая процедуры авторизации доступа для различных категорий пользовате-
лей. Сотрудники и студенты БГУ имеют свободный (после регистрации) сетевой доступ к ресурсам 
суперкомпьютера. Основными направлениями использования суперкомпьютера являются квантово-
механические, квантово-статистические расчеты свойств материалов и систем, задачи моделирова-
ния инженерных, геомеханических и геодинамических систем, оптимизации сложных информаци-
онных сетей и систем. 

Информационное сопровождение научно-исследовательской деятельности в основном осуществля-
ет ФБ БГУ. В читальных залах Фундаментальной библиотеки предоставляется доступ к полнотексто-
вым правовым базам данных «Эталон», «КонсультантПлюс», «Бизнес-инфо», «Эксперт», электронным 
реферативным журналам ВИНИТИ, подписным базам данных. ФБ БГУ регулярно осуществляет под-
писку на БД EBSCO, EastViewPublications, InstituteofPhysics (IOP), Springer, «Страны мира сегодня» 
и Электронную библиотеку диссертаций (ЭБД) РГБ (подписка с ноября 2012 г.). 

С ноября 2012 г. пользователи БГУ имеют тестовый доступ к научным журналам в электронной фор-
ме издательства Elsevier и базе данных научного цитирования Scopus. В 2012 г. ФБ БГУ подписалась 
на 2 сервиса компании EBSCO – A-to-Z (межплатформенный поиск и просмотр журналов, доступных 
в электронном виде по ежегодной подписке) и DiscoveryService (полнотекстовый поиск во всех базах 
с одной поисковой платформы). Всего за 2012 г. пользователями БГУ было загружено 32 692 докумен-
та, из них: полнотекстовых документов – 27 538; рефератов – 5154. Ими были также открыты в 2012 г. 
в ЭБД РГБ 574 диссертации (просмотрено 24 552 страницы и распечатано 4626 страниц).

С 2002 г. в ФБ БГУ внедрена служба электронной доставки документов, успешно решающая задачи 
обеспечения доступа пользователей к наиболее важным изданиям в области фундаментальных наук.

Информатизация процессов управления. В БГУ разработана и внедрена автоматизированная ин-
формационная система (АИС) вуза, включающая следующие основные подсистемы: «Структура БГУ», 
«Абитуриент», «Студенты», «Управление персоналом», «Персонифицированные документы», «Теле-
фонный справочник». Система работает на платформе MSSQLServer. Пользователями АИС являют-
ся 672 сотрудника БГУ. Обеспечено взаимодействие АИС с внешними информационными системами: 
платежными системами Единого расчетного информационного пространства и Белинвестбанка (в ре-
жиме онлайн), сайтом Абитуриент.by, интегрированной базой данных студентов Министерства образо-
вания. Разработанная в БГУ АИС внедрена в 8 ведущих вузах Беларуси. В университете эксплуатиру-
ется система электронного документооборота «Дело» (около 60 рабочих мест).
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Представительство БГУ в сети Интернет. На основе собственной системы управления кон-
тентом (CMS) разработан интернет-сайт БГУ (www.bsu.by). Сайт БГУ – это интернет-портал, который 
является точкой доступа к уникальному для системы образования Беларуси комплексу университет-
ских интернет-ресурсов. В составе этого комплекса –  сайты 15 факультетов, Института журналистики, 
8 учреждений образования, 3 научных учреждений, 14 кафедр, 10 управлений и других подразделений 
БГУ, ряд тематических сайтов, более 4000 персональных страниц сотрудников БГУ. Сайт БГУ включает 
в себя 5 поисковых систем, интерактивные сервисы и электронные услуги. По результатам анализа сай-
тов вузов, выполняемого европейской компанией CybermetricsLab CSIC (www.webometrics.info), БГУ 
входит в число 5 лучших университетов СНГ, уступая Московскому, Санкт-Петербургскому, Томско-
му университетам, Национальному техническому университету Украины. В 2010 и 2013 гг. интернет-
сайт БГУ удостоен первого места в номинации «Наука и образование» на интернет-конкурсах в рамках 
Международной выставки-конгресса «Тибо-2010» и «Тибо-2013». 

Проблемы и недостатки. Процессы информатизации в недостаточной степени сопровождаются 
модернизацией форм и методик организации образовательного процесса. Например, широкомасштаб-
ное использование электронных конспектов и мультимедийных презентаций должно изменить форму 
и содержание лекций, привести к сокращению объема аудиторных часов и их переводу в управляемую 
самостоятельную работу.

Уровень готовности студентов к работе с электронными ресурсами остается весьма неоднородным. 
В частности, до 20 % студентов на гуманитарных факультетах не могут сдать зачеты и экзамены по ин-
формационным технологиям с первого раза. Недостаточный уровень компьютерной грамотности части 
студентов снижает их готовность использовать ИКТ в повседневной учебной деятельности. 

Недостаточными являются темпы замены устаревшей компьютерной техники (5–7 % в год при не-
обходимых 15–20 %). Имеется дефицит мультимедийного оборудования и мультимедийных учебных 
аудиторий, что сдерживает использование электронных образовательных ресурсов при проведении 
лекций и семинаров. Эффективное использование в учебном процессе и научных исследованиях ком-
пьютерной техники, в том числе и суперкомпьютера, затруднено вследствие недостатка системного, 
инструментального и прикладного лицензионного программного обеспечения. 

Ограничение доступа к той части информационных ресурсов, которые предназначены только для 
студентов и сотрудников БГУ, как правило, строится путем их размещения во внутренней сети и запре-
та доступа из Интернета, что создает неудобства при работе вне корпусов университета, ограничивает 
доступ к образовательным ресурсам для самостоятельной работы студентов.

Несмотря на внедренную в БГУ систему электронного документооборота «Дело», фактическая 
доля электронного документооборота в БГУ незначительна. Система «Дело» используется главным 
образом для контроля исполнения поручений, а объем документов, распространяемых в БГУ в бу-
мажном виде, не снижается.

Квалификация и знания сотрудников, решающих задачи информатизации, зачастую недостаточны 
для разработки и внедрения инновационных решений. Многие из них способны лишь сопровождать 
готовые решения. Это прежде всего связано с диспропорцией заработной платы учебно-вспомогатель-
ного персонала БГУ и специалистов в области информационных технологий в IТ-компаниях.

3. Цели и задачи информатизации БГУ
Основным результатом комплексной информатизации университета должно стать повышение его 

конкурентоспособности на национальном и мировом рынках образовательных услуг как в результате 
повышения качества образования, так и вследствие расширения присутствия университета в мировом 
информационном пространстве.   

В условиях информационного общества информатизация является одним из важнейших факторов 
развития БГУ. Главная цель информатизации учебного процесса в университете – переход на каче-
ственно новый уровень образования в результате:

– формирования качественно нового взгляда на место и педагогические технологии использования 
ИКТ в образовательном процессе;

– доступности качественных образовательных ресурсов и сервисов вне зависимости от места на-
хождения пользователей; 

– интенсификации образовательного процесса, внедрения активных форм обучения, других педаго-
гических инноваций, основанных на применении ИКТ;

– широкомасштабного использования мультимедийных технологий, обеспечивающих наглядность 
и высокую информативность образовательного контента;  

– эффективного вовлечения в образовательный процесс всего многообразия средств информатиза-
ции, включая личные устройства студентов и преподавателей;
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– развития у студентов мотивации к получению знаний, непрерывному самообразованию.
Целями информатизации БГУ на период до 2018 г. также являются:
– повышение эффективности научно-исследовательской деятельности, расширение спектра фун-

даментальных и прикладных научных разработок за счет внедрения ИКТ на всех этапах научных ис-
следований, развития инфраструктуры доступа к суперкомпьютерным и грид-вычислительным ресур-
сам, национальной и международной научно-технической информации, а также пропаганда в мировом 
информационном пространстве научных достижений БГУ;

– оптимизация административных процедур путем развития системы электронных услуг, оказыва-
емых университетом юридическим и физическим лицам, и внедрения системы электронного докумен-
тооборота на основе технологий электронной цифровой подписи (ЭЦП).  

Современное общество, став за последнее десятилетие информационным, стремительно становится 
мобильным. Доступ к информации и сервисам должен обеспечиваться пользователям постоянно, неза-
висимо от времени и места нахождения. Для этого разработаны новые классы компьютерных устройств 
(смартфоны, планшеты и т. п.), а также новые технологии работы с информационными ресурсами 
и сервисами («облачные» технологии). Современный студент – мобильный студент, и информационная 
поддержка его самостоятельной работы должна обеспечиваться в аудитории, дома, в пути, на отдыхе и 
т. д. Исходя из этого, основными задачами информатизации БГУ на период до 2018 г. становятся: 

– обеспечение повсеместного авторизованного доступа участников образовательного процесса 
к информационным ресурсам и сервисам университета; 

– создание условий для наиболее эффективного использования в учебном процессе личных компью-
теров и мобильных устройств студентов.

Следующей важной задачей  информатизации БГУ является формирование системы научно-об-
разовательных информационных ресурсов, доступных участникам образовательного процесса. Безус-
ловный приоритет – развитие Электронной библиотеки БГУ как за счет размещения в ней новых доку-
ментов, так и оцифровки источников, имеющихся в бумажном виде. Электронные учебные материалы 
необходимо разрабатывать с учетом мультиплатформенности – возможности их использования со ста-
ционарных компьютеров и различных мобильных устройств как в режиме онлайн, так и путем скачи-
вания. Должна получить развитие система доступа членов университетского коллектива к мировым 
источникам научно-технической и образовательной информации, в том числе платным. Университет-
ское и мировое информационные пространства должны рассматриваться как общее хранилище знаний, 
которое может использоваться членами университетского коллектива в образовательных и иных целях.  

Широкомасштабное внедрение мультимедийной техники и мультимедийных технологий явля-
ется следующей задачей информатизации, направленной на интенсификацию учебного процесса, 
повышение производительности труда преподавателей и эффективности самостоятельной работы 
студентов. Наряду с оснащением аудиторий стационарно устанавливаемыми мультимедийными ви-
деопроекторами должно быть обеспечено создание и хранение медийного контента, включая видео-
записи лекций, должны быть реализованы технологии сетевой доставки этого контента (IP-вещание, 
видео по запросу, видеоконференцсвязь).

Важная задача – существенное сокращение бумажного документооборота путем обеспечения 
юридической значимости действий, производимых в университетском информационном простран-
стве. Для решения этой задачи необходимо внедрить в БГУ электронную цифровую подпись на ос-
нове взаимодействия с удостоверяющим центром Министерства образования. Это позволит создать 
действенную систему электронного документооборота, а в перспективе – разработать и внедрить элек-
тронные экзаменационные ведомости и электронные зачетные книжки.

БГУ в XXI веке вступил в новую стадию развития образовательного процесса – стадию элек-
тронного обучения, основными принципами которого сегодня являются:

– мобильность – обеспечение повсеместного доступа к образовательным информационным ре-
сурсам и услугам;

– открытость – постоянное увеличение доли научно-образовательных ресурсов, доступ к которым 
является бесплатным и ничем не ограничен;

– инновационность – разработка и внедрение новых педагогических технологий, основанных на 
широкомасштабном использовании ИКТ; формирование нового сознания преподавателей-наставни-
ков, руководящих деятельностью студентов в информационно-образовательной среде.

Реализуя концепцию информатизации, БГУ будет следовать этим принципам.
4. Основные направления информатизации

Создание «облачного» центра обработки данных. ИОС БГУ будет формироваться на основе «об-
лачного» центра обработки данных (ЦОД), который должен быть создан в БГУ на современной аппа-
ратно-программной серверной платформе и в соответствии с «облачной» концепцией обеспечивать: 
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– сервисную модель обслуживания – представление сетевых ресурсов  в виде пула настраиваемых 
сервисов, готовых к немедленному использованию без дополнительной установки и настройки со сто-
роны пользователя; 

– самообслуживание – возможность для потребителя самостоятельно изменять номенклатуру и кон-
фигурацию сервисов;

– высокую автоматизацию процесса управления пулом сервисов, учетными  записями пользовате-
лей и потреблением ресурсов;

– эластичность – возможность динамического перераспределения имеющихся ресурсов между по-
требителями; при этом внутренняя техническая структура «облака» скрыта от потребителя и недоступ-
на ему для модификации; 

– доступность для любого клиентского оборудования с использованием стандартных техноло-
гий и протоколов.

Доступ к ресурсам и сервисам ЦОД будет предоставляться студентам и сотрудникам БГУ после 
обязательной авторизации как из внутренней сети университета, так и через Интернет. 

Основными преимуществами «облачного» ЦОД являются эффективное использование техниче-
ских средств и информационных ресурсов, масштабируемость решений, снижение затрат, возмож-
ность обеспечить высокий уровень безопасности информации. На первом этапе основными серви-
сами, предоставляемыми пользователям сети БГУ, будут «инфраструктура как сервис» – «облачные» 
хранилища информации, а также «платформа как сервис» – виртуальные машины для проведения 
лабораторных работ. Последняя возможность позволит студенту работать с программным обеспече-
нием виртуальной лаборатории в сети БГУ, дома или через Интернет, не устанавливая на компьютер 
специальное программное обеспечение.

В ЦОД будут перенесены Электронная библиотека БГУ, сетевая образовательная платформа e-Uni-
versity, АИС БГУ, система интернет-сайтов БГУ и другие информационные ресурсы. 

Создаваемый ЦОД будет интегрирован с суперкомпьютерным кластером СКИФ К 1000-2, на плат-
форме которого пользователям сети БГУ будут предоставляться виртуальные рабочие места, в том 
числе ориентированные на выполнение высокопроизводительных вычислений. В процессе масштаби-
рования на базе ЦОД будут решаться задачи хранения массивов мультимедийной информации и обе-
спечения доступа к ним путем реализации сервиса «видео по запросу».  

Как отмечалось выше, ИОС БГУ не ограничивается рамками корпоративной сети университета. 
В связи с этим, а также для обеспечения эффективности расходования средств на создание ЦОД долж-
ны быть предусмотрены возможности взаимодействия и последующей интеграции ЦОД БГУ с «облач-
ным» ЦОД Министерства образования и республиканским ЦОД верхнего уровня по мере их создания. 

Применение «облачных» технологий в БГУ позволит обеспечить мобильность и востребованность 
образовательных ресурсов. «Облачная» образовательная среда даст возможность без дополнительных 
затрат использовать современные и постоянно актуализируемые компьютерную инфраструктуру, про-
граммные средства и сервисы, предоставляемые ЦОД.

Оснащение техническими средствами информатизации. Поставив задачу максимального во-
влечения в образовательный процесс личных персональных компьютеров и компьютерных устройств 
(планшетов, смартфонов и т. п.), следует пересмотреть типовые конфигурации компьютерных классов, 
функционирующих в «облачной» ИОС. Количество компьютеров в большинстве классов может быть 
сокращено до 40–50 % от численности подгруппы студентов. Остальные рабочие места должны быть 
оснащены удобными (проводными и/или беспроводными) средствами доступа в сеть БГУ для подключе-
ния личных мобильных компьютеров. Использование виртуальных рабочих мест, предоставляемых ЦОД, 
позволит частично использовать компьютеры в терминальном режиме. Это даст возможность продлить 
срок их эксплуатации и снизить соответственно ежегодную долю обновляемых компьютеров до 10 %.

При оснащении компьютерных классов, кафедр, управлений и служб БГУ следует отдавать предпо-
чтение экономичным многопользовательским системам. 

В условиях предполагаемого внедрения электронного документооборота оснащение подразделений 
принтерами и копировально-множительной техникой должно быть сведено к необходимому минимуму. 
Это касается и приобретения расходных материалов. Необходимо обеспечить эффективное сетевое ис-
пользование имеющихся высокопроизводительных многофункциональных устройств.

Оснащение факультетов мультимедийной видеопроекционной техникой должно, как правило, осу-
ществляться путем стационарной установки видеопроекторов и экранов в учебных аудиториях. В по-
точных аудиториях должна обеспечиваться возможность сетевой трансляции презентаций и видео-
фильмов с управлением трансляцией из аудиторий.
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Развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Развитие телекоммуникационной инфра-
структуры следует рассматривать как необходимое условие обеспечения высокой пропускной спо-
собности и качества обслуживания при доступе пользователей к ИОС БГУ из локальной сети и через 
Интернет. Для этого необходимо увеличить пропускную способность корпоративной сети БГУ до 
1 Гбит/с за счет замены коммуникационного оборудования во всех корпусах и замены при необходи-
мости коммуникаций на UTPCat 6 с целью обеспечения качественной работы современных сервисов 
при высоких темпах роста сетевого трафика. Для внедрения «облачных» технологий и обеспечения 
доступа сотрудников и студентов к ИОС БГУ через Интернет необходимо выполнить поэтапное рас-
ширение внешних каналов до 10 Гбит/с. Должны быть разработаны и внедрены методики обеспе-
чения сетевой безопасности, отвечающие новому уровню развития сетевой инфраструктуры БГУ 
(высокая пропускная способность внешних каналов, массовое подключение мобильных устройств 
студентов и сотрудников и т. п.). 

Возможности доступа в сеть БГУ и Интернет мобильных пользователей на территории универси-
тета будут расширены путем обеспечения непрерывного покрытия (бесшовного роуминга) точками 
беспроводного доступа во всех учебных и административных корпусах БГУ. Локальные сети обще-
житий также должны развиваться за счет внедрения в них беспроводных сегментов, интегрированных 
в общую сеть БГУ. В беспроводной сети БГУ должна быть начата промышленная эксплуатация узла 
системы роуминговой аутентификации eduroam, разработаны и внедрены методики безопасного авто-
ризованного мобильного доступа к информационным ресурсам сети Интернет и электронным услугам 
сетей, входящих в сообщество eduroam.

Расширение и модернизация телефонной сети БГУ будет осуществляться в направлении внедрения 
VoIP и беспроводных технологий. Предполагается создание межстанционных IP-соединений для под-
ключения новых телефонных выносов, а также построение беспроводных сегментов телефонной сети 
на базе VoIP и беспроводных технологий путем подключения базовых DECT-станций по IP-каналам, 
использования IP- и SIP-телефонов.

Внедрение мультимедийных технологий. Дальнейшее развитие в БГУ мультимедийных техноло-
гий предполагает как расширение объема мультимедийного контента, так и совершенствование сете-
вых средств его доставки пользователям.

Создание образовательного мультимедийного контента (видеозаписи лекций, лабораторных демон-
страций, записи видеоконференций, обучающие видеоролики и т. п.), его каталогизация и хранение 
должны стать одной из приоритетных задач информатизации БГУ. К решению этой задачи кроме фа-
культетов должны быть подключены телецентр БГУ, Центр информационных технологий (ЦИТ), а так-
же Фундаментальная библиотека. Для доступа к мультимедийному контенту должна быть внедрена 
система «видео по запросу».

Должен быть реализован комплекс мероприятий по расширению мультимедийных возможностей 
корпоративной сети БГУ. Должны совершенствоваться технологии и расширяться диапазон прямых 
телевизионных IP-трансляций в сети БГУ и/или Интернете (торжественные мероприятия, заседания 
Ученого совета, дни факультетов и пр.). В практику должно войти проведение многосторонних видео-
конференций с учеными в различных точках мира с возможностью участия в этих конференциях, на-
ходясь на рабочем месте. Должны быть обеспечены возможности чтения лекций преподавателями БГУ 
для различных аудиторий в сети БГУ и Интернете в интерактивном режиме, а также видеоприсутствия 
студентов на лекциях, читаемых преподавателями из других вузов мира.

На базе коммуникационного узла и ЦОД БГУ должна быть создана система, обеспечивающая дис-
танционные формы проведения различных видов образовательной деятельности (консультации, семи-
нары и т. п.) с обязательным протоколированием и учетом выполнения нагрузки преподавателями.

Развитие системы электронных научно-образовательных ресурсов. Создание электронных об-
разовательных ресурсов, включая электронные учебно-методические комплексы, будет продолжать-
ся с учетом новых требований, главным из которых является мультиплатформенность – возможность 
воспроизведения на различных устройствах, включая мобильные. Доступ (свободный или авторизо-
ванный) к электронным ресурсам должен быть обеспечен как из корпоративной сети БГУ, так и из 
Интернета. Исходя из этого, размещение ресурсов будет вестись на веб-сайтах БГУ и факультетов, 
в Электронной библиотеке БГУ.

В целях информационного обеспечения научных исследований и образовательного процесса пред-
ставляется целесообразной ежегодная подписка на ресурсы платформы ScienceDirect, размещающей 
журналы издательства Elsevier в электронной форме. Для мониторинга публикационной активности 
ученых БГУ представляется необходимой ежегодная подписка на базу данных Scopus.

Информатизация библиотечного обслуживания. С целью дальнейшего совершенствования ин-
формационно-библиотечного обслуживания необходимо внедрить технологии автоматизированного 
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обслуживания в читальных залах и на абонементах ФБ БГУ (доступ к электронному читательскому 
формуляру, автоматизированная книговыдача с использованием персонифицированных документов, 
заказ документов из книгохранилища, автоматизированная регистрация в читальных залах и медиа-
библиотеках). Для этого необходима дальнейшая модернизация компьютерной базы ФБ БГУ, прежде 
всего замена морально устаревшей техники, регулярное обновление версий программного обеспечения 
автоматизированной информационно-библиотечной системы, приобретение достаточного количества 
сканеров для считывания штрихкодов и информации с чипов студенческих билетов.

Для повышения эффективности обслуживания необходимо также внедрение в читательской зоне 
библиотеки концепции открытого доступа читателей к фонду (приобретение антикражного оборудо-
вания), что позволит многократно повысить эффективность использования фонда студентами, препо-
давателями и научными сотрудниками университета.

Расширение представительства БГУ в мировом информационном пространстве. Это направле-
ние информатизации должно рассматриваться как важное средство повышения конкурентоспособно-
сти БГУ на мировом рынке образовательных услуг и инновационных разработок. Создание ресурсов, 
интересных для широкой отечественной и зарубежной аудитории (энциклопедических, образователь-
ных,  научно-популярных и т. п.), позволит привлечь к сайту БГУ посетителей, повысить рейтинг уни-
верситета в мировом информационном пространстве. Для этого следует реализовать ряд целевых про-
ектов по созданию подобных ресурсов с участием факультетов БГУ и выделением соответствующего 
финансирования на разработку и сопровождение этих ресурсов. Дальнейшее развитие должна полу-
чить система оказания электронных услуг на сайте БГУ.

Электронный документооборот. Необходимо создать действенную систему электронного доку-
ментооборота на основе технологий электронной цифровой подписи. Такая система должна радикально 
снизить объем бумажных документов, обеспечить прозрачность процессов разработки и согласования 
документов для всех участников. На первом этапе необходимо приобрести в удостоверяющем центре, 
созданном в Главном информационно-аналитическом центре Министерства образования, ключи ЭЦП 
для членов ректората, руководителей структурных подразделений (факультетов, кафедр, управлений, 
некоторых отделов), юридических лиц в структуре БГУ и их заместителей. Одновременно рабочие 
места перечисленных категорий сотрудников должны поэтапно оснащаться лицензионным клиентским 
программным обеспечением системы документооборота «Дело». ЭЦП также может использоваться 
при обмене сообщениями с помощью других средств коммуникаций (электронная почта и т. п.). На базе 
управления организационной работы и документационного обеспечения должны быть организованы 
краткосрочные курсы, обучающие пользованию системой электронного документооборота и ЭЦП.

Внедрение электронного документооборота в БГУ не должно ограничиваться сферой админи-
стративно-управленческой деятельности. Создание «облачного» ЦОД позволит обеспечить хранение 
электронных документов образовательного процесса: рефератов, докладов, эссе, заданий на выпол-
нение курсовых работ, курсовых работ и т. п. Разграничение прав на размещение, модификацию 
и чтение материалов позволит создать систему безопасного хранения таких документов, обеспечить 
экономию бумаги и энергоресурсов. Обмен заданиями и результатами их выполнения студенты и пре-
подаватели смогут осуществлять с помощью соответствующих средств коммуникаций (электронная 
почта, социальные сети и т. д.).

Использование студентами электронных источников и подготовка документов в электронном виде 
остро ставят проблему заимствования информации из общедоступных источников. Важной задачей 
является внедрение в БГУ системы «Антиплагиат» и ее обязательное использование в отношении прак-
тически всех образовательных документов, создаваемых студентами. 

5. Принципы и подходы
Проектный подход к информатизации. Сегодня многие действия в области информатизации 

БГУ осуществляются не как проекты, а как процессы. В связи с увеличением сложности этих процес-
сов необходимо перейти к проектному принципу по всем направлениям информатизации. Каждый 
проект должен иметь заранее определенную цель и состоять из скоординированных и управляемых 
задач, решаемых для достижения этой цели. Результаты проекта должны соответствовать опреде-
ленным заранее требованиям, включая ограничения на сроки выполнения, объем финансирования 
и иные выделяемые ресурсы. Должны быть определены руководитель проекта и лицо (лица), ответ-
ственные за результаты внедрения.

Перечень проектов, средства на их реализацию, статьи расходов каждого проекта должны ежегод-
но утверждаться Ректоратом по представлению директора ЦИТ БГУ. В необходимых случаях в смете 
расходов следует предусматривать средства на оплату труда и материальное стимулирование для при-
влечения к выполнению проектов высококвалифицированных специалистов. Необходимо также преду-
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сматривать материальное поощрение сотрудников, прикладывающих наибольшие усилия для успеш-
ного внедрения тех или иных проектов.

Гибкость планирования процессов информатизации. Проектный подход к информатизации БГУ, 
а также быстрый прогресс в области создания информационных технологий меняют требования к пла-
нированию. Невозможно сразу предусмотреть полный перечень конкретных проектов на длительный 
срок. Поэтому основные направления информатизации должны быть спланированы на стратегическую 
перспективу (5–7 лет), а конкретные планы информатизации должны разрабатываться Центром инфор-
мационных технологий и утверждаться Ректоратом БГУ ежегодно.

Ориентированность на практический результат. Пока показатели информатизации образования 
чаще всего лежат в плоскости самой информатизации: количество студентов на один компьютер, про-
пускная способность каналов доступа в Интернет и т. п. Предлагается оценивать результаты инфор-
матизации БГУ, исходя из принципиально иных показателей, вытекающих из заявленных выше целей. 
Ориентированность на практический результат предполагает, что во главу угла должны быть поставле-
ны потребности конечных потребителей услуг ИОС БГУ.

Персональная ответственность за результативное внедрение. Проектный подход позволит пе-
рейти к персональной ответственности за результативность конкретных мероприятий и процессов в об-
ласти информатизации университета. При этом необходимо предусматривать солидарную ответствен-
ность всех сторон, задействованных в проектах: не только разработчиков ИКТ, но и руководителей 
факультетов, кафедр, других структурных подразделений БГУ, внедряющих эти ИКТ.

Безопасность информации. Любые новые информационные технологии, внедряемые в БГУ, долж-
ны прежде всего оцениваться с точки зрения возможного влияния на безопасность информации. Как 
правило, новые технологии вызывают новые угрозы и риски. Для минимизации этих рисков каждый 
проект в области информатизации должен предусматривать мероприятия по защите информации: как 
технические, так и организационные.

Максимальное использование личных компьютерных устройств. Информатизация БГУ на со-
временном этапе будет неэффективна, если в сферу потребления информационных продуктов и услуг 
не будут вовлечены компьютерные устройства, находящиеся в личном владении (домашние компью-
теры, личные ноутбуки и нетбуки, планшеты, смартфоны, букридеры). Вовлечение в образовательный 
процесс всех этих устройств, принадлежащих учащимся, преподавателям и руководителям, позволит 
сделать использование ИКТ в БГУ постоянным и системным. Еще одним положительным следствием 
такого подхода станет существенное снижение расходов на оснащение компьютерными устройствами 
университета и обновление парка этих устройств.

Соответствие финансовых затрат трудоемкости работ и ожидаемым результатам. Исклю-
чение дублирования разработок. Любой проект в области информатизации должен быть обеспечен 
достаточным финансированием, соответствующим его трудоемкости и ожидаемым результатам. Обо-
снование требуемого объема финансирования должно являться неотъемлемой частью каждого проекта 
в области информатизации.

Должно быть исключено дублирование разработок как на уровне университета, так и на уровне 
национальной системы образования в целом. В первую очередь это относится к созданию образова-
тельных ресурсов. БГУ выступает с инициативой создания открытого консорциума белорусских, рос-
сийских и вузов других стран СНГ с целью интеграции существующих электронных библиотек и объ-
единения усилий по разработке и внедрению новых образовательных ресурсов.

6. Условия реализации
Формирование комфортных условий деятельности для студентов, преподавателей, научных 

сотрудников и руководителей. Информатизация БГУ имеет смысл и будет эффективной только в том 
случае, если благодаря ей будут существенно улучшены условия деятельности всех членов универси-
тетского коллектива и повышена производительность труда. Внедрение современных информацион-
ных технологий должно сопровождаться оптимизацией основных бизнес-процессов БГУ в образова-
тельной, научной и административной деятельности.

Модернизация образовательного процесса. Информатизация БГУ не является самоцелью и невоз-
можна в отрыве от модернизации образовательного процесса. Интеграция средств информатизации для 
образовательной деятельности, по сути, порождает новый вид учебного процесса – мобильное обуче-
ние. В его рамках студенты должны иметь следующие возможности:

– получать фундаментальные знания, необходимые для решения конкретных познавательных или 
практических задач, иметь доступ к  источникам информации и образовательным сервисам в любое 
время и в любом месте; 

– обсуждать с другими участниками образовательного процесса возникающие задачи, проблемы, 
перспективы; 
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– осуществлять эффективную самостоятельную работу, своевременно и осознанно корректировать 
свою учебную и познавательную деятельность.

Для реализации мобильного обучения необходимы следующие первоочередные шаги по модерниза-
ции образовательного процесса:

– организация дистанционных (онлайн) групповых и индивидуальных консультаций, иных учебных 
мероприятий, основанных на электронных коммуникациях;

– расширение форм самостоятельной работы студентов, дающих возможность сокращения ауди-
торной нагрузки;

– организация действенного контроля (в том числе дистанционного) за усвоением материала (вы-
полнение электронных домашних заданий, предоставление электронных рефератов и т. п.).

В БГУ для обеспечения качества образовательного процесса при работе с электронными источника-
ми должна проводиться жесткая политика борьбы с плагиатом. В соответствии с этой политикой прак-
тически каждый электронный документ, созданный студентом, должен проходить автоматизированный 
контроль в электронной системе «Антиплагиат».

Развитие кадрового потенциала информатизации. Кадровый потенциал информатизации со-
ставляют как специалисты в области ИКТ, осуществляющие разработку, внедрение и сопровождение 
средств информатизации, так и пользователи – студенты, преподаватели, научные сотрудники и адми-
нистративно-управленческий персонал БГУ.

Развитие кадрового состава специалистов в области информатизации сдерживается из-за существен-
ной разницы в оплате труда таких специалистов в БГУ и в IТ-компаниях. Необходимо предусмотреть 
дополнительные меры по материальному стимулированию наиболее квалифицированных специали-
стов, в том числе путем дополнительной оплаты труда при выполнении проектов, требующих высо-
кой квалификации. Должны быть предусмотрены специальные надбавки для молодых специалистов 
в области информатизации, распределенных на работу в ЦИТ и другие подразделения БГУ. Успешная 
информатизация университета возможна лишь при условии соответствия количества и уровня квали-
фикации кадров ЦИТ, учебно-вспомогательного персонала факультетов и кафедр стоящим задачам. 

Педагогические работники должны обладать необходимой квалификацией для использования ИКТ 
в образовательном процессе. Непрерывное дополнительное образование профессорско-преподаватель-
ского состава, осуществляемое в различных формах, должно обеспечить как функциональную компью-
терную грамотность на уровне современных требований, так и способность выбирать и использовать 
методы и средства достижения образовательных целей в мобильной информационной среде. Частично 
такая задача может решаться в рамках предлагаемого проектного подхода, когда подготовка педагогов 
к использованию новой технологии является составной частью проекта с соответствующей финансо-
вой поддержкой. Дополнительное образование профессорско-преподавательского состава должно быть 
организовано главным образом на базе Республиканского института высшей школы и на факультете 
переподготовки и повышения квалификации БГУ.

В целях обеспечения информатизации административной деятельности должны быть созданы крат-
косрочные курсы для аппарата управления БГУ. Такие курсы могут быть созданы на факультете пере-
подготовки и повышения квалификации БГУ с участием ЦИТ.

Обеспечение комплексности процесса информатизации. Настоящая концепция носит ком-
плексный характер. Для достижения поставленных целей необходимо согласованное решение 
обозначенных задач, а невыполнение одной из них может серьезно замедлить или снизить эффек-
тивность информатизации БГУ в целом. Например, нельзя развивать систему электронного доку-
ментооборота, не имея отказоустойчивого ЦОД, оснащенного современными средствами резервного 
копирования. Комплексный подход при реализации проектов информатизации, требующий согласо-
ванного и достаточного финансирования по всем направлениям, является необходимым условием 
реализации данной концепции.

Сочетание централизованного управления и распределенного сопровождения процессов инфор-
матизации. Имеющаяся практика показала высокую эффективность централизованного управления 
информатизацией БГУ в сочетании с созданной системой распределенного сопровождения информаци-
онных технологий. ЦИТ БГУ выполняет координирующие функции, разрабатывая и реализуя единую 
политику информатизации БГУ по всем направлениям. Вместе с тем на факультетах, в подразделениях, 
общежитиях создана система ответственных за сопровождение ИКТ: сетевых администраторов, редак-
торов сайта БГУ, администраторов сайтов факультетов, ответственных за выполнение копировально-
множительных работ и т. п. Для сотрудников, обеспечивающих сопровождение ИКТ в подразделениях, 
должны быть установлены специальные доплаты.
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7. Основные показатели процесса информатизации
Показатель 2014 г. 2016 г. 2018 г.

1. Сокращение объема аудиторных часов нагрузки за счет их перевода в управляемую самосто-
ятельную работу студентов с использованием электронных коммуникаций, % 10 15 20

2. Число учебных дисциплин, обеспеченных электронными средствами обучения (ЭУМК, учеб-
ники и учебные пособия, системы компьютерного тестирования и т. п.), % 80 90 100

3. Доля курсовых, дипломных работ, рефератов и материалов в электронном виде, проверяемых  
с помощью системы «Антиплагиат», % 15 30 60

4. Общее число документов в Электронной библиотеке БГУ, тыс. шт. 35 45 55
5. Общее число мультимедийных материалов в Электронной библиотеке БГУ (видеозаписи 
лекций, учебные фильмы, фотоальбомы и т. п.), шт. 50 200 500

6. Доля электронных документов в общем внутреннем документообороте БГУ, % 40 60 80
7. Доля нормативных и распорядительных документов БГУ, подписываемых, распространяе-
мых и хранимых в электронном виде, % 20 40 70

8. Место БГУ в мировом рейтинге webometrics 600 550 500
9. Ежегодное обновление парка компьютерной техники, % 20 15 10

10. Обеспеченность учебных и административных корпусов беспроводным доступом в сеть Интер-
нет относительно заявок деканов факультетов и руководителей структурных подразделений, % 85 90 100

11. Число учебных аудиторий, оснащенных мультимедийными видеопроекторами, % 50 70 80
12. Число поточных учебных аудиторий, оснащенных стационарно установленными мультиме-
дийными видеопроекторами, % 80 100 100

13. Пропускная способность внешнего канала БГУ в Интернет, Гбит/с 1 3 10
14. Доля внебюджетных средств БГУ, ежегодно выделяемых на нужды информатизации,  
% от общего объема поступлений 6 7 7

С. В. Абламейко, Ю. И. Воротницкий, М. А. Журавков,  
П. М. Лапо, О. В. Терещенко


